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Председатель Президиума
Башкортостанской
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______________С.Б. Болотов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканских соревнований
по спортивному ориентированию
Дисциплины: КРОСС-ВЫБОР (25 мин),
КРОСС-ЛОНГ (80 мин), КРОСС-КЛАССИКА (45 мин).
1. Цели и задачи:
- популяризация и развитие спортивного ориентирования среди населения
республики;
выявление сильнейших спортсменов.
2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в период с 15 по 18 июня 2018 года
в окрестностях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
Центр соревнований – МУП СОК «Спартак».
3. Организаторы.
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Башкортостанская республиканская Федерация спортивного
ориентирования. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.
4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан в следующих возрастных
группах:

М 70 – мужчины старше 70 лет, 1946 г.р. и ст.;
Ж 70 – мужчины старше 70 лет, 1946 г.р. и ст.;
М 65 – мужчины старше 65 лет, 1947-1951 г.р.;
Ж 65 – женщины старше 65 лет, 1947 -1951 г.р.;
М 55 – мужчины старше 55 лет, 1952-1961 гг.р.;
Ж 55 – женщины старше 55 лет, 1952-1961 гг.р.;
М 45 – мужчины старше 45 лет, 1962-1971 гг.р.;
Ж 45 – женщины старше 45 лет, 1962-1971 гг.р.;
М 35 – мужчины старше 35 лет, 1972-1981 г.р;
Ж 35 –женщины старше 35 лет, 1972-1981 г.р.
Состав команды от одной направляющей организации не ограничен
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5.
Программа.
Заезд команд. Работа комиссии по допуску.
Церемония открытия соревнований.
1 день соревнований.
Дисциплина «Кросс-выбор».
2 день соревнований.
Дисциплина «Кросс-лонг».
3 день соревнований.
Дисциплина «Кросс-классика-общий старт».
Подведение итогов. Награждение.
Отъезд команд и участников

6. Условия подведения итогов.
Личные результаты по дисциплинам в каждой возрастной группе
определяются согласно Правилам соревнований по спортивному ориентированию
ФСО России.
7. Награждение.
Победители и призеры по дисциплинам в каждой возрастной группе
награждаются медалями и грамотами.
8. Условия финансирования.
Расходы
по
организации
и
проведению
соревнований
несет
Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования
(услуги по подготовке трасс, оплата работы судей, ИТО, оплата медицинского
обслуживания соревнований, наградная атрибутика (медали, грамоты)).
Расходы по проезду, проживанию, питанию и участию в соревновании несут командирующие
организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях безопасности участников и зрителей соревнования проводятся на
дистанциях, принятых инспектором.
Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер безопасности,
санитарной гигиены несут тренеры-представители и главная судейская коллегия.
За допущенные нарушения ГСК имеет право аннулировать результат, как
отдельного спортсмена, так и команды в целом.
10. Страхование участников.
Страховое свидетельство от несчастного случая на каждого участника,
действительное на период проведения соревнований, предъявляется при
прохождении комиссии по допуску.
11. Подача заявок на участие.
Подтверждением об участии в соревнованиях является заполнение до 24.00
12 апреля 2018 года электронной формы предварительной заявки на сайте
ORGEO.RU. Официальная заявка по форме (Приложение) подается в комиссию
по допуску. К заявке прикладываются следующие документы:
- удостоверения личности участников;
- страховое свидетельство от несчастного случая.
Вся необходимая информация о месте проведения соревнований,
вариантах проживания и организации питания доступна на сайте
www.http://rborient.wordpress.com, или по телефонам:
- 8 (347) 273-26-04 (С.Б. Болотов);
- 8-927-948-98-17 (В.М. Лукьянов);
- 8-927-326-60-06 (А.В. Хуснияров).

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
и основанием для командирования команд, участников,
тренеров-представителей и судей.

